УТВЕРЖДЕНО
Президиумом общественной организации
«Федерация спортивного ориентирования
Луганской Народной Республики»
28 декабря 2017 года
Президент
____________В.А. Ляховченко

ФИНАНСОВО-ИМУЩЕСТВЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»
НА 2018 ГОД
1. Финансовая деятельность Федерации осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Луганской Народной Республики и
настоящего регламента.
2. Финансовые ресурсы федерации могут образовываться из следующих
источников:
2.1. Поступления за счет взносов (далее - взносы):
2.1.1. Индивидуальные заявочные взносы, полученные на соревнованиях
и мероприятиях ФСО Луганской Народной Республики (далее – заявочные
взносы).
2.2. Добровольные спонсорские взносы физических и юридических лиц
(далее – спонсорские взносы).
2.3. Целевые средства, поступающие на проведение конкретного
мероприятия или мероприятий (далее - целевые).
2.4. Другие источники, не противоречащие действующему
законодательству.

3. Средства федерации направляются на обеспечение уставной
деятельности ФСО Луганской Народной Республики согласно решениям
конференции, президиума и календарного плана мероприятий, которые
проводит Федерация.
4. Все поступления перечисляются на расчетный счет Федерации.
Расчетный счет ФСО Луганской Народной Республики:
Код ЕГРЮЛ : 64402240
Р/с 26001011521579
МФО 400008
5. Взносы:
5.1. Как правило, спортсмены оплачивают заявочный взнос для всех
групп - 25 рублей за каждый вид соревнований.
5.2. Президиум Федерации оставляем за собой право взымания льготного
заявочного взноса.
6. Расходы средств федерации.
6.1. Средства, поступившие федерации от всех видов взносов
расходуются в соответствии с решением Президиума Федерации.
6.2. Целевые средства и имущество, поступившие в федерацию для
проведения конкретных мероприятий, используются для проведения этих
мероприятий. Целесообразность проведения мероприятий согласовывается с
Президиумом федерации.
6.3. Спонсорские взносы и имущество, которые поступили в федерацию
без конкретного указания по их использованию, расходуются согласно
предложению лица, которое эти средства привлекло. Целесообразность
использования средств на предложенные этим лицом мероприятия
согласовывается с Президиумом федерации.
6.4. Средства и имущество, поступившие в федерацию из других
источников, используются в соответствии с решением Президиума федерации.

6.5. Процедура планирования использования средств федерации.
6.5.1. Расходы федерации подразделяются на условно постоянные
(текущие), разовые расходы и непредвиденные срочные расходы.
6.5.2. Текущие расходы - это расходы, которые осуществляются
постоянно в течение определенного календарного периода и направлены на
организацию работы ФСО Луганской Народной Республики. Текущие расходы
производятся в объемах, утвержденных Президиумом на определенный срок.
6.5.3. Разовые затраты - это затраты на проведение разовых плановых
мероприятий ФСО Луганской Народной Республики. Разовые расходы
производятся согласно смет (бюджетов), утвержденных Президиумом.
6.5.4. Непредвиденные срочные расходы - это затраты на мероприятия,
которых нет среди плановых мероприятий ФСО Луганской Народной
Республики или расходы, не учтенные при проведении плановых мероприятий
ФСО Луганской Народной Республики. Эти расходы могут проводиться по
решению президента федерации, если не превышают объемов, установленных
Президиумом ФСО ЛНР. Вопрос о целесообразности расходов и финансовый
отчет должны быть утверждены на очередном заседании Президиума.
Непредвиденные срочные расходы не могут превышать 25 процентов от общих
расходов ФСО Луганской Народной Республики за год.
6.5.5. Расходы федерации устанавливаются Президиумом на
определенный календарный период, например, на квартал, в зависимости от
состояния доходов федерации. Основой для формирования расходов является
официальная справка о денежных средствах, находящихся на счетах
федерации, прогноз по поступлениям и перечень мероприятий, которые будут
финансироваться. Проект расходов с соответствующими документами (лимит,
смета, и т. п) разрабатывает лицо, которое проводит расходы.
6.6. Отчет об использовании всех средств, поступивших на счета ФСО
Луганской Народной Республики, рассматривает и утверждает Президиум.
Отчет готовит лицо, проводившее расходы.
6.7. Президиум может делегировать президенту право на планирование
расходов и прием отчетов по использованию любых видов средств.

7. Вопрос о состоянии финансов ФСО Луганской Народной Республики
Президиум рассматривает не менее одного раза в квартал. На запрос любого
члена Президиума вопрос о состоянии средств Федерации должен быть
вынесен на очередное заседание Президиума. Запрос должен быть подан не
позднее, чем за неделю до заседания Президиума.

